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В статье рассматриваются и обосновываются отдельные направления совершенствования уголовной политики в сфере экономической деятельности, приводятся
сведения об инициативах и предложениях Следственного комитета Российской Федерации, направленных на сближение уголовной политики в сфере экономической
деятельности к потребностям сегодняшнего дня, повышение результативности противодействия экономической преступности, особенно ее новым формам.
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В ежегодном Послании Федеральному Собранию Российской Федерации
Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин одним из
ключевых направлений политики государства определил развитие экономической свободы, частной собственности и
конкуренции1.
Выступая в качестве одного из средств
создания нормальных и комфортных условий для спокойной и достойной жизни граждан России, уголовная политика
призвана ограждать их от преступных
посягательств, защищать принадлежащую им собственность, права и свободы.
Добиться позитивных результатов в защите таких ценностей можно лишь посредством энергичной, успешной борьбы
с преступностью при условии привлечения к ответственности каждого за совершенное им преступление. Данная задача
не имеет простого решения и в первую

очередь требует надлежащего законодательного обеспечения.
Между тем, как показывает следственная и судебная практика, уголовное
законодательство о преступлениях в сфере экономической деятельности требует
серьезного совершенствования и реформирования. Определенные шаги для этого уже сделаны. Так, к примеру, 5 июля
2010 г. вступил в силу внесенный Президентом Российской Федерации Федеральный закон от 1 июля 2010 г. № 147-ФЗ
«О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и в
статью 151 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации»2. Им криминализованы действия, составляющие
так называемые серые схемы рейдерства,
суть которых сводится к приобретению
относительно небольшого количества голосующих акций или определенного размера доли в уставном капитале общества с
ограниченной ответственностью и последующему злоупотреблению правами акционера или участника общества с целью
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избрания или назначения подконтрольных лиц в органы управления и контроля
общества и (или) инициирования принятия незаконных решений этими органами3. Кроме того, внесенные в уголовный
закон дополнения также криминализировали умышленное искажение данных реестра владельцев именных ценных бумаг,
системы депозитарного учета, а также
единых государственных реестров.
Одновременно одним из направлений
реформы уголовного законодательства в
сфере экономики наряду с криминализацией новых стала декриминализация целого
ряда деяний, которые с учетом особенностей современного этапа развития страны
перестали представлять общественную
опасность, а также его гуманизация.
Так, в конце 2009 – начале 2010 г. были
приняты поправки, в результате которых
увеличены крупный и особо крупный размеры неуплаченных сумм налогов, образующие состав налогового преступления;
смягчена мера уголовной ответственности
за эти преступления; декриминализированы такие деяния, как лжепредпринимательство, незаконная предпринимательская деятельность в форме нарушения
лицензионных требований и условий; в
состав статьи 174.1 УК РФ введен дополнительный криминообразующий признак;
почти втрое повышены размеры преступного дохода или ущерба от преступления.
Федеральный закон от 7 марта 2011 г.
№ 26-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации»4
и Федеральный закон от 7 декабря 2011 г.
№ 420-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и
отдельные законодательные акты Российской Федерации»5 в большей части статей
УК РФ, предусматривающих ответственНапомним, что до принятия закона за совершение
этих действий в основном наступала гражданская и
административная ответственность.
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ность за экономические преступления,
устранили нижние пределы санкций, связанных с лишением свободы, и сущест
венно снизили верхние пределы таких
санкций. Кроме того, была предусмотрена обязанность освобождения лиц, совершивших эти преступления, от уголовной
ответственности, если они возместили
причиненный ущерб и перечислили в федеральный бюджет определенную сумму.
Соглашаясь в целом с позицией о необходимости преобладания в системе мер
уголовно-правового воздействия на лиц,
совершивших преступления в сфере экономики, имущественных санкций, а не
лишения свободы, следует отметить, что
эти санкции ужесточены не были. Дейст
вующий УК РФ до сих пор предусматривает фиксированные штрафы. В связи с
этим зачастую складывается ситуация,
при которой сумма назначенного судом в
пределах, определяемых законом, штрафа в десятки, а то и в сотни раз меньше,
чем размер причиненного преступлением
имущественного ущерба или полученного преступного дохода. Этот пробел приводит к тому, что совершать экономические преступления становится выгодно.
Тем самым нарушается основополага
ющий принцип уголовной ответственности – превенция, то есть предупреждение
совершения преступлений под страхом
уголовного наказания.
О недостаточной последовательности
проводимых реформ свидетельствует
и то, что в настоящее время в заинтересованных ведомствах прорабатываются
вопросы восстановления уголовной ответственности за товарную контрабанду,
хотя лишь недавно уже упоминавшимся Федеральным законом от 7 декабря
2011 г. № 420-ФЗ «О внесении изменений
в Уголовный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты
Российской Федерации» из УК РФ была
исключена ст. 188, предусматривающая
ответственность за нее.
Вследствие возникшего дисбаланса в
российской экономике в настоящее время
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преобладают такие крайне негативные
тенденции, как коррупция, увеличение
доли теневого сектора, «бегство» капитала за рубеж, офшоризация, рост неуплаты
налогов и других фискальных платежей,
преступность юридических лиц.
В Послании Президента Российской
Федерации Федеральному Собранию значительное внимание уделялось проблеме
вывода капитала за рубеж и вопросам
деофшоризации российской экономики.
Сопоставление объема выведенных из
России средств с размером ущерба, причиненного коррупционной и финансовой
преступностью, позволяет сделать вывод
о том, что так называемое «бегство» капитала во многом обусловлено не только
определенными негативными факторами
российской экономики, но и активными
процессами транснациональной легализации преступных доходов. Такой вывод
становится очевидным и при изучении
перечня стран, в которые выводится
большая часть российского капитала.
Эти страны относятся не к инвестиционно привлекательным мировым экономическим центрам, а к офшорным юрисдикциям с низким уровнем прозрачности
движения капитала.
По данным Федеральной налоговой
службы, сейчас в стране больше миллиона брошенных компаний, с которых прак
тически невозможно взыскать налоги в
связи с тем, что они, как правило, зарегистрированы на умерших лиц или по подложным документам. По данным Банка
России, работающие в стране фирмы-однодневки не доплачивают в бюджет ежегодно до 1 триллиона рублей. Одновре
менно, как свидетельствуют данные Банка
России, в 2012 году чистый отток капитала
из России составил почти 57 (56,8) миллиардов долларов США, из которых свыше
35 миллиардов было выведено в рамках
так называемых сомнительных финансовых операций, осуществленных юридическими лицами. Полагаем, что решение
проблемы репатриации капитала, незаконно выведенного за рубеж, невозмож-

но без введения уголовной ответственности юридических лиц. В пользу введения
института уголовной ответственности
юридических лиц в российское уголовное
право говорят, по крайней мере, следу
ющие аргументы.
1. В настоящее время в российской
уголовно-правовой доктрине юридическое лицо рассматривается в качестве
орудия преступления, которое используется физическим лицом для достижения
преступной цели. Данные представления
восходят еще к советскому периоду развития уголовного права, когда преступности юридических лиц не существовало, в связи с чем не было потребности
бороться с ней. Предполагалось, что советские государственные организации
изначально не могут создаваться и функционировать в целях, противоречащих
основам правопорядка и нравственности.
В отличие от этого международно-правовая доктрина основывается на принципах
самостоятельной правосубъектности и
автономии воли юридического лица при
совершении им преступления (воля юридического лица реализуется органами его
управления).
2. Ныне уголовная ответственность
юридических лиц существует во всех
странах системы общего (англо-американского) права, в частности в Англии,
Шотландии, Ирландии, США, Канаде,
Австралии и многих других. В странах
континентального права в том или ином
виде уголовная ответственность организаций введена во всех государствах
Евросоюза. Институт уголовной ответственности юридических лиц известен
также правовым системам мусульманского (Албания, Иордания, Ливан, Сирия) и
социалистического (Китайская Народная
Республика) права. Данный правовой институт инкорпорирован и в уголовное законодательство ряда бывших республик
СССР (Грузия, Казахстан, Латвия, Литва,
Молдова, Эстония).
3. Положения о необходимости установления эффективной ответственности
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юридических лиц за причастность к отдельным видам преступлений содержатся в ряде международных договоров, к
которым присоединилась Российская
Федерация. Так, обязанность установить
ответственность организаций за причастность к преступлениям коррупционной направленности и коммерческому
подкупу предусмотрена Конвенцией об
уголовной ответственности за коррупцию, принятой в рамках Совета Европы6,
Конвенцией ООН против коррупции7,
Конвенцией по борьбе с подкупом иностранных должностных лиц при осуществлении международных коммерческих
сделок8. Обязанность ввести ответственность юридических лиц за торговлю
людьми, органами и тканями человека, а
также за организацию незаконной миграции содержится в Конвенции ООН против транснациональной организованной
преступности9. Соответствующие рекомендации содержатся в документах таких авторитетных международных организаций, как ФАТФ, ОЭСР и ГРЕКО.
С учетом этого на начальном этапе уголовная ответственность юридических лиц
может быть введена за деяния, предусмот
ренные международными договорами, к
которым присоединилась Россия. К ним
относятся: финансирование терроризма
и экстремизма; легализация преступных
доходов; преступления против мира и безопасности человечества и экологии; незаконный оборот оружия и наркотических
средств; преступления коррупционной
направленности; торговля людьми, органами и тканями человека; организация
Федеральный закон от 25 июля 2006 г. № 125-ФЗ «О ратификации Конвенции об уголовной ответственности
за коррупцию» // Собрание законодательства РФ от 31
июля 2006 г. № 31 (часть I). Ст. 3424.
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Федеральный закон от 1 февраля 2012 г. № 3-ФЗ
«О присоединении Российской Федерации к Конвенции
по борьбе с подкупом иностранных должностных лиц
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2012 г. № 6. Ст. 622.
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незаконной миграции. Далее с учетом накопленного опыта возможно расширение
пределов применения такой ответственности и за другие преступления.
4. В целях борьбы с преступлениями
коррупционной направленности в России
введена административная ответственность юридических лиц за дачу или получение взятки (статья 19.28 КоАП РФ).
Однако соответствующие административно-правовые нормы имеют крайне
низкий правоприменительный потенциал
в силу того что:
– возможность установления обстоятельств причастности юридического
лица к событию преступления в рамках административного производства весьма ограничена. В частности, в
ходе него не могут быть проведены
оперативно-розыскные мероприятия,
без которых выявить обстоятельства
правонарушения невозможно;
– административное производство по
сравнению с уголовным осуществляется по упрощенной процедуре во
многом за счет сокращения гарантий
прав на защиту. Между тем Европейский Суд по правам человека, давая
правовую оценку ряду решений российских судов о привлечении организаций к административной ответственности, неоднократно указывал на
то, что по жесткости примененной к
организации санкции она соответствует уголовному наказанию. Однако
процедура назначения этого наказания не согласуется с международными
стандартами защиты прав обвиняемого в уголовном судопроизводстве.
Неслучайно в странах Европы, где
существует законодательство об административных правонарушениях (Германия, Италия), это законодательство
рассматривается не как самостоятельная отрасль права (как в России), а как
неотъемлемая часть уголовного права, а процессуальная форма привлечения к ответственности за рассмат
риваемые деяния унифицирована, то
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есть предусмотрена одним уголовнопроцессуальным законом. Тем самым
устанавливаются единообразные стандарты обеспечения прав обвиняемых в
уголовном судопроизводстве.
5. Дискуссии о возможности введения уголовной ответственности юридических лиц в России ведутся уже более
десяти лет. Все три внесенных в Государственную Думу в 1996 году проекта
Уголовного кодекса, в том числе и подготовленный Государственно-правовым
управлением Президента Российской
Федерации совместно с Министерством
юстиции Российской Федерации, содержали нормы, предусматривающие уголовную ответственность юридических
лиц. Однако в связи с существенными
недостатками формулировок эти положения из законопроекта были исключены.
6. Введение уголовной ответственности юридических лиц позволит решить
следующие актуальные задачи:
1) обеспечить репатриацию нажитого на
территории Российской Федерации
преступного капитала, выведенного
за рубеж. Суды зарубежных стран при
рассмотрении приговоров российских
судов на предмет возможности их принудительного исполнения на территории данного государства ссылаются
на то, что Российская Федерация присоединилась к конвенциям, устанавливающим обязанность предусмотреть
ответственность юридических лиц за
причастность к преступлениям, в том
числе за коррупцию и легализацию
преступных доходов. Поскольку российская сторона не может предоставить судебные решения, устанавливающие виновность организаций в этих
преступлениях, а также соответству
ющие санкции к ней, зарубежные суды
отказывают в возврате похищенного
имущества его законному владельцу
либо в его изъятии в доход России,
ссылаясь на международно-правовой
принцип недопустимости произвольного лишения права собственности;

2) эффективно бороться с использованием фиктивных организаций в экономической деятельности. По указанным выше причинам российское
уголовное законодательство не предусматривает возможности применения к таким компаниям каких-либо
мер уголовно-правового воздействия,
и они пользуются равной гражданскоправовой защитой наряду с организациями, обладающими надлежащей
юридической личностью;
З) усилить профилактическое воздействие на компании путем принятия ими
дополнительных мер корпоративного
контроля за деятельностью своих должностных лиц (комплайнс-контроля);
4) исключить нерациональное расходование сил и средств государства, связанных с привлечением физического лица
к уголовной ответственности, а юридического – к административной за причастность к одному и тому же деянию.
Данные обстоятельства легли в основу проекта закона о введении уголовной
ответственности юридических лиц, подготовленного в Следственном комитете
Российской Федерации10 и представленного для широкого обсуждения.
Для юридических лиц, причастных к
преступлению, он предусматривает такие
наказания, как штраф; лишение лицензии,
квоты, преференций или льгот; лишение
права заниматься определенным видом
деятельности; запрет на осуществление
деятельности на территории Российской
Федерации; принудительная ликвидация.
Предполагается, что уголовная ответственность юридического лица по аналогии
со статьей 2.1 КоАП РФ будет наступать
в случае, когда им были нарушены запреты, устанавливаемые Особенной частью
Проект Федерального закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской
Федерации в связи с введением института уголовноправового воздействия в отношении юридических
лиц» // Следственный комитет Российской Федерации.
URL: http://www.sledcom.ru/discussions/?SID=1273 (дата
обращения: 16.03.2013).
10
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УК РФ, и такое нарушение стало возможным вследствие непринятия должных
мер по их соблюдению. Уголовная ответственность организации не будет исключать уголовной ответственности физического лица за это же деяние, равно как и
уголовная ответственность лица не будет
исключать уголовной ответственности
организации за то же деяние.
В целях обеспечения справедливости
при распределении бремени уголовноправового воздействия в отношении лиц
и организаций, причастных к одному и
тому же деянию, предлагается предусмотреть возможность освобождения от
уголовной ответственности физического
лица, совершившего преступление небольшой или средней тяжести исключительно в интересах организации и не
получившего либо не получавшего при
этом прямо или косвенно имущественной
выгоды, если уголовной ответственности
за то же деяние подлежит также и организация. В данном случае к уголовной
ответственности может быть привлечена
только организация.
Судимость организации позволит
добросовестным участникам коммерческой деятельности проявлять большую
осмотрительность при выборе контрагента. Предполагается, что организация
с непогашенной судимостью не сможет
участвовать (в том числе и через иные
организации) в конкурсе на заключение
контрактов на поставку товаров для государственных нужд, а также в приватизации. Также предлагается создать базу
данных физических лиц и организаций,
причастных к учреждению и использованию фиктивного юридического лица.
Право лиц и организаций, внесенных в
этот информационный ресурс, на создание новых организаций может быть ограничено на определенный срок. Это позволит эффективно противодействовать
фирмам-однодневкам.
Другая проблема, которая препятствует эффективной борьбе с незаконным
выводом капитала за рубеж, – это несо10

вершенство системы информационного
обеспечения при выявлении источников
легализуемых преступных доходов. Существующая система выявления этих
преступлений далека от совершенства.
Она не позволяет сопоставлять данные
об основном преступлении, в результате
которого был получен капитал, с информацией о подозрительных финансовых
операциях, направленных на его легализацию путем вывода за рубеж.
Российский орган финансовой разведки – Росфинмониторинг – куда поступает
информация о подозрительных финансовых операциях, является информационно-аналитическим ведомством. Посредством анализа он может установить лишь
факт сомнительности той или иной внешнеэкономической операции. Однако он
лишен возможности выявить ее бенефициаров, так как не наделен полномочиями
по осуществлению оперативно-розыскной деятельности. С другой стороны, органы, наделенные полномочиями в этой
сфере (МВД России, ФСБ России, ФСКН
России), не имеют непосредственного
доступа к информационным ресурсам о
подозрительных финансовых операциях.
Поэтому информация о преступлениях, в результате которых наживаются
незаконные капиталы, а также об операциях, посредством которых они выводятся за рубеж, существует разрозненно и
сводится воедино крайне редко и весьма
сложным путем. Решить эту проблему
смог бы новый орган, создать который и
предлагает Следственный комитет Российской Федерации, условно определив
его как финансовую полицию.
Сочетание в компетенции одного ведомства функций финансовой разведки,
оперативно-розыскной деятельности и
контроля за распоряжением государственным имуществом позволит, как нам
представляется, оперативно сопоставлять
информацию об источниках происхождения преступного капитала с данными
о подозрительных финансовых операциях, направленных на его вывод за рубеж,
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а также быстро закреплять следы этих
преступлений и своевременно пресекать движение криминальных денежных
средств. А в конечном итоге – направлять
следователю качественный материал,
имеющий реальную судебную перспективу. Кроме того, как показывает анализ
передового зарубежного опыта, орган финансовой разведки практически во всех
странах обладает одновременно функцией проведения специальных операций.
Общеизвестно, что основным критерием эффективности уголовного законодательства является не степень его
либеральности или репрессивности, а соответствие современным потребностям
общества. Задачи, стоящие перед Россией в сфере экономической деятельно
сти на ближайшие годы, в значительной
мере определяются предстоящим расширением приватизационных процессов.
Именно поэтому в Послании Президента
Российской Федерации Федеральному
Собранию 2012 года значительное внимание уделено вопросам обеспечения
законности и справедливости в области
приватизации государственного имущества. И это сделано не случайно. Впервые в новейшей истории Правительство
Российской Федерации утвердило Прог
нозный план (программу) приватизации
федерального имущества и основные
направления приватизации федерального имущества на 2011–2013 годы11, который предусматривает в краткосрочной
перспективе существенное уменьшение
государственного участия в экономике
путем продажи крупных (а то и полных)
пакетов акций (долей участия) в уставных капиталах крупнейших компаний
топливно-энергетического
комплекса,
горнорудной отрасли, инфраструктурного бизнеса и банков. Кроме того, запланированы проведение дальнейшего акцио
нирования госкорпораций и реализация
непрофильных активов государственных
Собрание законодательства РФ от 6 декабря 2010 г.
№ 49. Ст. 6565.
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предприятий, учреждений, госкорпораций и хозяйственных обществ с участием государства. В связи с этим ожидается
активизация хищений государственной
собственности с использованием различных коррупционных схем, в том числе
посредством нарушения правил проведения приватизационных конкурсов и аукционов, фальсификации их результатов,
отчуждения государственного имущества в пользу аффилированных или контро
лируемых организаций по существенно
заниженной стоимости.
Как показал негативный опыт прошлых лет, грубые нарушения закона и основополагающих принципов при проведении приватизации, к которым относятся
обеспечение конкурентной борьбы между претендентами, их свободный доступ
к участию в конкурсах и аукционах, справедливое ценообразование, могут поставить под сомнение легитимность итогов
самой приватизации и повлечь за собой
острые социальные конфликты. Поэтому
активное противодействие коррупции в
сфере предстоящей приватизации должно стать одним из приоритетных направлений деятельности уполномоченных
органов государственной власти. Вместе
с тем российское законодательство не
вполне приспособлено для эффективного
противодействия подобного рода злоу
потреблениям.
В целях его совершенствования Следственным комитетом Российской Федерации предлагается принять ряд мер, су
щество которых состоит в следующем.
Во-первых, установить обязанность
организации-претендента на участие в
приватизационном конкурсе или аукционе раскрыть информацию не только о непосредственных учредителях
(участниках), но и обо всех учредителях
(участниках) организаций, создавших эту
организацию, а также об их конечных выгодоприобретателях.
Зачастую в таких конкурсах и аукционах в целях создания видимости конкуренции участвуют аффилированные
11
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одному и тому же лицу организации.
Другие же участники посредством различных коррупционных схем к участию
в них просто не допускаются.
В качестве санкций за предоставление
недостоверной информации либо сокрытие информации о претенденте, которая
могла бы повлиять на исход конкурса или
аукциона, можно предусмотреть ответственность в виде снятия претендента с конкурса или аукциона (если они еще не состоялись), а также гражданско-правовые
последствия в виде ничтожности сделки и
ограничение на участие в приватизационных конкурсах и аукционах впредь.
Во-вторых, необходимо предусмотреть возможность проведения оперативно-розыскных мероприятий в целях
проверки подлинности документов и
изучения юридической личности организаций (в том числе бенефициаров),
участвующих в приватизационных конкурсах и аукционах при приватизации
крупнейших объектов собственности.
Внесение необходимых дополнений в
законодательство не должно вызвать особых затруднений, поскольку аналогичная
процедура уже предусмотрена при совершении иностранными инвесторами сделок, влекущих установление контроля за
российскими предприятиями, имеющими
стратегическое значение (статья 8.1 Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности», статья 15 Федерального закона «О порядке осуществления
иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое
значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства»).
В-третьих, ввести уголовную ответственность оценщиков за включение в отчет
об оценке объекта заведомо недостоверных данных или применение при его оценке заведомо необоснованных стандартов оценки, если эти действия повлекли
причинение ущерба в крупном или особо крупном размерах. Это предложение
обусловлено тем, что зачастую в схемах
коррупционных преступлений использу12

ются отчеты об оценке, в которые недобросовестные оценщики за определенное
вознаграждение вносят соответствующие
заведомо недостоверные сведения.
В-четвертых, предлагается ввести уголовную ответственность за умышленное
уклонение руководителя государственной
корпорации, государственного или муниципального предприятия от одобрения
крупной сделки или сделки, в совершении которой имеется заинтересованность,
если эти действия повлекли причинение
крупного либо особо крупного ущерба.
Общественная опасность этого деяния
заключается в том, что указанные сделки
выводятся из сферы контроля уполномоченных органов управления организации
или органов государственной власти.
В связи с расширением приватизационных процессов в Российской Федерации для их участников одной из
злободневных становится задача аккумулирования свободных денежных средств,
которые могли бы использоваться для
приобретения приватизируемого имущества. Как представляется, именно
попытки ее решения наряду с другими
факторами обострили проблему противодействия деятельности в стране финансовых пирамид. Поскольку административные, налоговые и иные принимаемые
государственными органами меры пока
не позволяют обеспечить должный уровень воздействия на их создателей и руководителей, актуальной представляется
еще одна законодательная инициатива –
введение уголовной ответственности за
создание и руководство деятельностью
финансовых пирамид.
В настоящее время помимо финансовых пирамид, действующих на федеральном уровне, функционирует множество
региональных организаций (объединений) подобного рода. Эти организации и
объединения препятствуют притоку капитала в реальный сектор экономики, так
как граждане, мотивированные обещанием высокого дохода, инвестируют свои
денежные средства не в покупку ценных
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бумаг или иных финансовых инструментов либо во вклады в банках, а передают
их в пользу определенной группы лиц,
не осуществляющих никакой предпринимательской или иной экономической
деятельности. Кроме того, последующее
прекращение выплат по взносам влечет
за собой массовое недоверие населения
к иным финансовым институтам, а также
острые социальные конфликты.
Классическая модель финансовой пирамиды предполагает утаивание ее организаторами от потенциальных вкладчиков
источника происхождения выплачиваемого им дохода либо инсценировку прибыли
от якобы высокодоходного вида финансовой деятельности. При этом от потенциальных вкладчиков скрывается, что на
определенном этапе деятельности компания по объективным причинам может
прекратить выплату дохода по взносам.
Квалификация действий создателей пирамид, основанных по такой классической
модели, как правило, не вызывает сложности в правоприменительной практике. Во
всем мире они привлекаются к уголовной
ответственности за мошенничество.
Для избежания уголовной ответственности создателями финансовых пирамид
в последние годы разработана новая модель. В ней потенциальным вкладчикам
сообщается о том, что выплаты будут производиться за счет средств, полученных
от других вкладчиков, и что в определенный момент выплаты могут прекратиться.
С учетом этого вкладчики выстраиваются
в очередь, чтобы оказаться в числе первых. В целях стимулирования к осуществлению денежных взносов деятельности
пирамиды может придаваться определенная идеологическая основа (религиозная,
финансово-экономическая, нравственная).
В таких случаях организации или объединения могут называться, например, «фон-

дом верующих», «кассой взаимопомощи»
и т.д. Привлечь к ответственности организаторов и руководителей финансовых
пирамид, созданных по такой модели при
отсутствии в уголовном законе прямого
запрета на их деятельность, практически
невозможно. Это однако не умаляет общественной опасности деятельности их
организаторов и руководителей. С пониманием этого во многих странах организация таких финансовых пирамид прямо
запрещена законом. Запрет подобного
рода деятельности, а также уголовная ответственность за нее предусмотрены, например, в Албании, Австралии, Австрии,
Бразилии, Великобритании, Венгрии, Германии, Дании, Доминиканской Респуб
лике, Испании, Италии, Канаде, Китае,
Колумбии, Малайзии, Мексике, Нидерландах, Норвегии, Польше, Португалии,
Румынии, США, Тайнане, Таиланде, Турции, Филиппинах, Франции, Швеции,
Швейцарии, Эстонии. Проекты законов,
устанавливающие уголовную ответственность за создание и участие в деятельно
сти финансовых пирамид, уже внесены на
рассмотрение в законодательные органы
Белоруссии, Украины и Казахстана.
В силу этого промедление с введением уголовной ответственности за рассматриваемое деяние в России может
повлечь за собой перемещение сферы
деятельности таких организаций на территорию нашей страны, массовый обман граждан Российской Федерации и
обусловленное этим социальное напряжение в обществе.
Представляется, что реализация перечисленных мер позволит существенно
сблизить уголовную политику в сфере
экономической деятельности к потребностям сегодняшнего дня, результативнее
противодействовать экономической преступности, особенно ее новым формам.

